
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов муниципальных услуг и государственных услуг по переданным 
полномочиям, осуществляемых по обращениям заявителей» и в целях при-
ведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Мурманской области, администрация ЗАТО г.Северо-
морск  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 18.02.2019 № 254 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений для постановки 
на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления в собст-
венность земельных участков» (далее – постановление и Административный 
регламент соответственно) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 приложения к постановлению дополнить абзацами 
следующего содержания: 

 

          от 23.06.2020 г.                                                                 № 1014

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 18.02.2019 № 254 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной  
услуги «Прием заявлений для  
постановки на учет многодетных семей  
в целях бесплатного предоставления  
в собственность земельных участков» 
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«Многодетные семьи, указанные в абзаце втором настоящего пункта, 
имеют право на предоставление с их согласия иной меры социальной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной 
денежной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собст-
венность бесплатно в соответствии с Законом Мурманской области  
от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО «О единовременной денежной выплате 
многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» 
(далее - единовременная денежная выплата, Закон № 2454-01-ЗМО). 

Правила подачи заявления о предоставлении единовременной 
денежной выплаты, форма заявления и перечень необходимых документов 
утверждаются Правительством Мурманской области.». 

1.2. Подпункт 2.7.3 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«- получение многодетной семьей единовременной денежной выплаты 
в соответствии с Законом № 2454-01-ЗМО.». 

1.3. В подпункте 3.5.2 приложения к постановлению слова «в течение 
двух рабочих дней» заменить словами «в течение пяти рабочих дней». 

1.4. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить  
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.5. Административный регламент дополнить приложением № 4 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.  

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень 
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
 
 
Глава ЗАТО г.Североморск                                 В.В. Евменьков 
 
Верно:  
Ведущий специалист 
Управления делами                                                                  А.А. Безбородов 
8/ис 



Приложение № 1  
к постановлению администрации  
ЗАТО г.Североморск  
от 23.06.2020 № 1014 
 

 
«Приложение № 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений для постановки на учет 
многодетных семей в целях бесплатного 
предоставления в собственность 
земельных участков» 
 

В Комитет имущественных отношений 
администрации ЗАТО г.Североморск 
от ________________________________ 
__________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, 
контактный телефон) 

 
-------------------------------- 
<*> Для предоставления земельного участка на территории населенных пунктов других 
муниципальных образований. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу поставить на учет и предоставить в собственность бесплатно земельный 
участок многодетной семье, членом которой я являюсь, на территории 
___________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, населенного пункта, района населенного пункта) 
площадью от ___________ до _________ кв.м для осуществления индивидуального 
жилищного строительства. 

На предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных 
условий взамен получения земельного участка согласен/не согласен. 

Состав многодетной семьи: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

члена 
многодетной 

семьи 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год) 

Степень 
родства 

Паспорт (совершеннолетних членов 
семьи)/свидетельство о рождении 
(для несовершеннолетних членов 
семьи) (серия, номер, кем, когда 

выдан, код подразделения) 

Место 
жительства 

(адрес) 

1 2 3 4 5 6 

    

    

    

    

    

 
Подлинность прилагаемых документов подтверждаю. 
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Приложение: 
1) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (заключение (расторжение) брака, смерть, перемена фамилии, имени, 
отчества, на несовершеннолетних членов многодетной семьи также копии свидетельств 
об установлении отцовства, рождении, усыновлении (удочерении)), выданных 
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык (предоставляется гражданами в случае регистрации 
заключения (расторжения) брака, смерти, перемены фамилии, имени, отчества, 
установления отцовства, рождения, усыновления (удочерения) на территории 
иностранного государства); 

2) копии страниц паспортов гражданина Российской Федерации всех 
совершеннолетних членов многодетной семьи, содержащих информацию о владельце 
(персональные данные, место жительства, семейное положение, сведения о детях); 

3) копии свидетельств об усыновлении (удочерении) несовершеннолетних 
членов многодетной семьи, выданных органами записи актов гражданского состояния 
или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии усыновленных 
(удочеренных) детей); 

4) копии свидетельств о заключении (расторжении) брака, о смерти, о перемене 
фамилии, имени, отчества, о рождении каждого из детей, об установлении отцовства 
(при наличии данного юридического факта); 

5) документы, подтверждающие обучение членов многодетной семьи в возрасте 
от 18 до 23 лет в образовательных организациях по очной форме обучения; 

6) копия справки об установлении ребенку инвалидности; 
7) копия документа, подтверждающего полномочия представителя физического 

лица в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
8) копии иных документов, в том числе, указанных в пункте 5.1 Правил учета 

многодетных семей в целях бесплатного предоставления в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства: 

а) ______________________________________________________; 
б) ______________________________________________________; 

 
 
____________________                  _____________________________________ 
              (подпись)                                                                   (фамилия, имя, отчество) 
 
Дата 
Штамп о регистрации с указанием даты, 
времени регистрации, фамилии, имени, 
отчества и должности лица, принявшего заявление. 

 
 
 

_____________________». 



Приложение № 2  
к постановлению администрации  
ЗАТО г.Североморск  
от 23.06.2020 №  

 
«Приложение № 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений для постановки  
на учет многодетных семей в целях 
бесплатного предоставления в 
собственность земельных участков» 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)  
 

даю согласие Комитету имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении, с целью постановки на учет многодетной семьи для получения  
в собственность земельного участка, в том числе получение (предоставление) моих 
персональных данных от других операторов, участвующих в информационном обмене 
на основании Договоров (Соглашений). 

Дата рождения: _______________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________ 
                                                                             (наименование, серия и номер 

___________________________________________________________________________ 
документа, кем и когда выдан) 

Адрес постоянного места жительства: 
___________________________________________________________________________ 

 
Ознакомлен с порядком получения (предоставления) информации, касающейся 

обработки моих персональных данных. 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена). 
Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отзыв согласия осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Право отзыва настоящего согласия мне разъяснено. 

 
 
 

_______________________________                 __________________________ 
           (Ф.И.О.)                                                                                 (подпись) 
 

    «___» __________________ 20___ г. 
 
 
 

____________________». 


